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Вступительное слово 

Заместителя Председателя Кабинета Министров 

Туркменистана М. Бабаева на Ашгабатском форуме 

Международной Энергетической Хартии «На пути к 

многостороннему рамочному соглашению по транзиту 

энергоресурсов»  

                                (30-31 мая 2017 года,  г. Ашгабат) 

 

 Уважаемые участники форума ! 

        Уважаемые дамы и господа ! 

        Уважаемый Генеральный Секретарь Энергетической 

Хартии, господин Урбан Руснак !   

 

 Позвольте от имены Правительства Туркменистана 

приветствовать Вас и выразить Вам признательность за то, что 

приняли приглашение участвовать в работе Ашгабатского 

форума организумой по инициативе Секретариата 

Энергетической Хартии и Министерства иностранных дел 

Туркменистана.  

Проведение такого представительного форума 

Международной Энергетитческой Хартии по теме «На пути к 

многостороннему рамочному соглашению по транзиту 

энергоносителей», еще раз свидетельствует, насколько 

актуальны сегодня вопросы безопасности транзита 

энергоресурсов  и стабильных энергопоставок в обеспечении 

мировой и глобальной энергетической безопасности.  

Необходимо отметить, что проведение такого 

представительного форума в столице нейтрального 

Туркменистана на наш взгляд подтверждает то, что политика, 



2 

 

проводимая нашим Глубокоуважаемым Президентом 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым по 

обеспечению энегетической безопасности, подтверждается 

международным сообществом и вносит огромный вклад в 

развитие и формирование качественно нового мировоззрения и 

концепции по обеспечению энергетической безопасности.  

Международное сотрудничество в области энергетики 

относится к приоритетам Туркменистана на международной 

арене. На 68 –ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава 

делегации Туркменистана подчеркнул важность создания 

нового универсального международного правового 

инструмента на платформе ООН, который представил бы 

нужную правовую основу и базу данных. Туркменистан был 

инициатором двух резолюций Генеральной Ассамблеи ООН 

под названием «Надежный и стабильный транзит 

энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого 

развития и международного сотрудничества» (резолюции ООН 

63/210 и 67/263). 

        Туркменистан продвигает эти инициативы в разных 

международных организациях, в том числе Генеральной 

Ассамблеи ООН, в Европейской Экономической Комиссии 

ООН,  в Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе 

(ОБСЕ) и в Конференции Энергетической Хартии, где 

Туркменистан является полноправным членом с июля 1997 года 

и принимает активное участие в работе Конференции по 

Энергетической Хартии и ее вспомогательных органов. 

Процесс Энергетической Хартии и его модернизация 

предоставляют дополнительную и особенно перспективную 
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платформу для продвижения туркменских инициатив в области 

международного энергетического сотрудничества. 

Уважаемые участники форума! 

Уважаемые гости! 

В ходе 27-ой Конференции по Энергетической Хартии, 

состоявшейся 25-26 ноября 2016 года в Токио (Япония), 

Туркменистан был объявлен Председателем Конференции этой 

авторитетной международной организации на 2017 год. Это 

стало очередным свидетельством высокого международного 

авторитета Туркменистана, а также поддержки мировым 

сообществом внутренней и внешней политики, реализуемой 

под руководством Уважаемого Президента Гурбангулы 

Бердымухамедова. 

Избрание Туркменистана Председателем Конференции 

этой авторитетной международной организации также 

подтверждает всё возрастающую значимость стран 

Центральной Азии в решении вопросов глобальной 

энергетической политики. 

Сегодня на повестке дня – выработка принципиально 

новых моделей, призванных превратить глобальный 

энергодиалог в движущую силу мирового развития на основе 

баланса интересов всех его участников, ответственного и 

бережного отношения к природным ресурсам, экологии, учета 

широкого общественного запроса, ориентированного на 

справедливое распределение благ, которые несут источники 

энергии и их потребление. 

В ходе Председательствования на Конференции по 

Энергетической Хартии, Туркменистан уделит особое 
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внимание вопросам переработки углеводородного сырья и 

экспорта продукции, использования возобновляемых 

источников энергии, безопасности транзита энергоносителей, 

повышения энергоэффективности и энергосбережения, 

снижения воздействия на окружающую среду, удовлетворения 

растущего глобального спроса на энергию, стимулирования 

инвестиций и улучшения инвестиционного климата в странах-

членах Энергетической Хартии, привлечения новых государств 

в ее состав. 

Необходимо отметить, что уже за время 

Председательствования Туркменистана на Конференции 

Энергетической Хартии членами Конференции Энергетической 

Хартии стали такие страны как, Нигерия, Буркина-Фасо, Кения 

и Мали.  

Это свидетельствует об огромном международном 

авторитете Международной Энергетической Хартии и 

Туркменистана, как Председателя Конференции по 

Энергетической Хартии.  

 

Уважаемые участники форума ! 

Уважаемые дамы и господа ! 

Для Туркменистана, расположенного в центре одного из 

крупнейших транспортных коридоров между Европой и Азией 

и занимающего ключевое положение на Центральноазиатском 

перекрестке межконтинентальных торгово-транспортных 

путей, и выступающего инициатором ряда крупных 

международных и региональных энергетических проектов, 

вопрос энергетической безопасности и стабильности транзита 
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энергоносителей является стратегическим и глубоко 

принципиальным . 

Выдвигаемые и реализуемые в Туркменистане 

крупномасштабные проекты предусматривают поднятие 

экономическое и торговое сотрудничество между странами 

Центральной Азии и соседними регионами на качественно 

новый уровень, придать мощный импульс межрегиональным 

связям на долгосрочную перспективу, заложить фундамент 

архитектуры нового экономического пространства. 

 

Уважаемые участники форума! 

Дамы и господа! 

Надежность и безопасность международных 

энергопотоков, правовая защищенность маршрутов поставок 

энергоносителей приобретают сегодня решающее значение. 

Становится все более очевидной необходимость выработки 

общеприемлемых универсальных подходов к этой проблеме, 

ясных и неизменных принципов взаимоотношений между 

поставщиками, транзитерами и потребителями энергоресурсов. 

Формируя свои позиции по этому вопросу, Туркменистан 

исходит из твердой убежденности, что международный транзит 

энергоносителей должен осуществляться на равноправной, 

справедливой основе, быть экономически и коммерчески 

обоснованным. 

Считаем также необходимым придерживаться разумных, 

экономически обоснованных цен за транспортировку 

энергоносителей по транзитным территориям. В этом 

отношении мы готовы к самому тесному сотрудничеству с 
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партнерами по Энергетической Хартии, на основе четко 

сформулированных принципов. В первую очередь – принципа 

свободы транзита, что полностью соответствует подходам 

Туркменистана к этой проблеме. 

Тема сегодняшнего Ашгабатского форума «На пути к 

многостороннему рамочному соглашению по транзиту 

энергоносителей» сегодня является супер актуальным в 

мировом энергетическом пространстве, согласование и 

принятие такого соглашения может служить наиболее важным 

элементом обеспечения энергетической, экономической и 

национальной безопасности государств – участников 

международных отношений.   

Убежден, что Энергетическая Хартия может и должна 

играть одну из ведущих ролей в консолидации усилий по 

созданию эффективной, справедливой и сбалансированной 

модели взаимоотношений на мировом энергетическом 

пространстве, и призвана стать лидером и проводником 

новаторских идей и подходов.  

Согласно своих международных инициатив, а также в 

качестве одного из основателей процесса Энергетической 

Хартии, Туркменистан готов вложить свой вклад в развитие 

глобальной энергетической архитектуры и укрепление 

международного сотрудничества в энергетике. Являясь 

многосторонней, не имеющей аналогов, основой, процесс 

Энергетической Хартии отвечает пожеланиям и интересам 

Туркменистана в достижении этих целей. 

Мы убеждены, что проведение Ашгабатского форума 

будет являться очередным важным шагом к созданию 

документа способствующего формированию основы для 
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глобального партнерства в энергетической сфере, 

учитывающего интересы всех сторон, производителей, 

транзитеров и потребителей энергоресурсов. 

 

Спасибо за внимание  


